ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ
УРОК

27 октября 2022
11:00 (по Мск)
онлайн

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
РЕГИСТРАЦИЯ

1

Содействие обучающимся в поиске профессий для
дальнейшего обучения.

2

Популяризация знаний молодежи в области современных
технологических профессий.

3

Развитие востребованных знаний и умений, позволяющих
проектировать свою деятельность в технологической
среде.

4

Описание технологических циклов и погружение в
профессии.

5

Повышение информированности молодежи о
возможностях, предоставляемых с использованием
ресурсов образовательной онлайн-платформы «Лифт в
будущее», расположенной на сайте lift-bf.ru, и ее
возможностях для работы в направлении профориентации
и карьерного развития;

Для школ

https://lift-bf.ru/events/artifacts_school

Для колледжей

ПАРТНЕРЫ
https://lift-bf.ru/events/artifacts_student

ЭТАПЫ МЕРОПРИЯТИЙ
1 этап. 1-26 октября

2 этап. 27 октября

Регистрируйся на платформе «Лифт
в будущее» и проходи три курса по
soft skills на Лифте в течение месяца.
Ты станешь участником розыгрыша
призов

Подключайся к онлайн-уроку в
11:00,
слушай
выступления,
отвечай
на
вопросы
и
выигрывай призы

КАКИЕ КУРСЫ НУЖНО
ПРОЙТИ
•

Лайфхаки работы в команде;

•

Как использовать критическое
мышление;

•

Развитие креативности.

3 этап. 28 октября –
20 ноября
Выбирай и решай
платформе «Лифт в
выигрывай призы

кейс на
будущее»,

Будь внимателен - все ответы
заложены в выступлении каждого
спикера

ПРИЗЫ
Подписка на
Яндекс.Плюс
на 3 месяца

Планшет,
портативная колонка
или наушники

Сертификаты Ozon
номиналом 3 000 ₽

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
1

Кратко анонсируйте урок ребятам на основе этой презентации. Каждый из
участников должен зарегистрироваться на странице мероприятия.

2

5
6

Заранее определите, в каком классе будет проходить урок. Необходим
проектор, экран, хороший интернет.

3

27 октября 2022 за 15 минут до начала настройте технику и включите трансляцию.
Предоставьте ученикам возможность зарегистрироваться (или авторизоваться, если уже
есть аккаунт) на платформе «Лифт в будущее» и на странице урока с личных мобильных
устройств перед началом мероприятия.

4

Предупредите ребят, что мобильный телефон (в беззвучном режиме) необходим для
ответов на вопросы после выступления каждого спикера. В конце урока будут объявлены
победители. Желательно, чтобы у участников также была запущена трансляция на мобильных
устройствах, чтобы быстро отвечать на вопросы экспертов.

Важно напомнить ребятам, чтобы они не забыли войти в личный кабинет на
платформе «Лифт в будущее» и по возможности заполнили личный кабинет
(ФИО, номер телефона и т.д.).

После урока каждый может скачать сертификат, подтверждающий участие в
мероприятии. ФИО в него необходимо вписать вручную.

КОНТАКТЫ
Анастасия Боос
Руководитель блока взаимодействия
со школами и колледжами

рабочий телефон: +7 495 7374419
мобильный телефон: +7 904 2723163
a.boos@bf.sistema.ru

Владислава Каконина
Координатор образовательных проектов

мобильный телефон: +7 965 265 9150
kakonina@bf.sistema.ru
с 11.00 до 18.00 пн -пт

@profurok_bot
Присоединяйтесь к чат-боту
Telegram, чтобы быть в курсе
новостей о мероприятии

